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I. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. Чайковского» (далее Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1996. № 159 «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», приказа Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 №
139 «Об установлении требований к студентам, студентам по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия», Закона Республики Бурятия от
13.12.2013
№ 240-V «Об образовании в Республике Бурятия», в соответствии с
постановлением
Правительства
Республики Бурятия
от 31.03.2005 № 102 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Порядком назначения государственной стипендии студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и
программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденным постановлением
Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 № 510 «О стипендиальном обеспечении
студентов за счет средств республиканского бюджета», иными нормативно-правовыми
v актами, Уставом ГАПОУ РБ «Колледж искусств имени П.И. Чайковского» (далее - Устав).
1.2. Настоящее Положение определяет условия назначения стипендий, оказания форм
материальной поддержки, материальной помощи
студентам
очной формы обучения
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. Чайковского» (далее - Колледж).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4. Стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение, а также органами государственной
власти и органами местного самоуправления выплачиваются на основании заключенного
между Колледжем и учредителем стипендии договора о сотрудничестве.

1.5. Государственная
академическая
стипендия
назначаются
студентам в
зависимости от успехов в учебе.
1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим
государственную социальную помощь студентам из малоимущих семей или малоимущим
одиноко проживающим студентам
1.7. Государственные академические и государственные
социальные стипендии,
материальная поддержка назначаются студентам из средств республиканского бюджета.
1.8. Материальная поддержка студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
1.9. Материальная поддержка нуждающимся студентам и средства дЛя организации
кульгурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
выплачиваются в пределах экономии стипендиального фонда в размерах и в порядке,
установленном настоящим Положением.
2. Стипендиальный фонд
2.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки студентов
осуществляются из средств стипендиального фонда. Стипендиальный фонд включает в себя
средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств бюджета Республики
Бурятия.
2.2. Средства для формирования стипендиального фонда выделяются исходя из
контингента студентов, студентов по очной форме обучения из республиканского бюджета с
учетом уровня инфляции и иных не запрещенных законом источников. Нормативы и правила
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета устанавливается Правительством Республики Бурятия.
2.3. Средства стипендиального фонда расходуются на:
2.3.1. выплату государственной академической и государственной социальной
стипендий студентам;
2.3.2. оказание адресной социальной помощи нуждающимся студентам при наличии
экономии стипендиального фонда;
2.3.3. материальное поощрение студентов за особые успехи в обучении и активное
участие во всех видах концертной, творческой, образовательной, научно-методической,
спортивной деятельности и общественной жизни Колледжа при наличии экономии
стипендиального фонда;
2.3.4. выплату средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами при наличии экономии стипендиального
фонда.
2.4.5. иные цели, связанные с социальной поддержкой и материальным обеспечением
студентов Колледжа при наличии экономии стипендиального фонда.
2.4. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Бурятия.
2.5. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не может меньше полуторакратного размера стипендии, установленного
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Бурятия для профессиональных образовательных организаций.
3. Условия назначения и порядок выплаты, приостановления и прекращения
стипендий.
3.1. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий студентов производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Республики Бурятия.
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3.2. Размер государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам Колледжа определяется в размерах, установленных республиканским
законодательством. Размер стипендии, назначаемой юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение, определяется учредителем
самостоятельно.
3.3. Выплата стипендий производится один раз в месяц.
3 4. Стипендия не выплачивается по следующим основаниям:
3.4.1. при наличии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»
и академической задолженности (академическая стипендия);
3.4.2. при обучении на договорной основе;
*
3.4.3. при заочной форме обучения;
3.4.3. с момента прекращения основания, по которому она была назначена (социальная
стипендия);
3.4.4. с момента отчисления по основаниям, установленным Уставом Колледжа.
3.4.5. при выходе в академический отпуск, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получающих государственную социальную стипендию
и дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в академическом
отпуске по медицинским показаниям.
3.5. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета и местных бюджетов, в том числе в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
3.6. Обучающиеся, получающие государственную академическую стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной социальной стипендии при наличии
оснований, предусмотренных законодательством.
3.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной атгестации два раза в год.
3.8. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся
на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» в следующих размерах:
3.8.1. Студентам, имеющим более грех оценок «хорошо» и остальные «отлично» или на
«хорошо» - в однократном размере государственной академической стипендии
(минимальная стипендия);
3.8.2. Студентам, обучающимся на «отлично», но имеющих до трех оценок «хорошо» в двукратном размере государственной академической стипендии;
3.8.3. Студентам, обучающимся на «отлично»
- в трехкратном размере
государственной академической стипендии.
3.9. Повышенные стипендии также могут устанавливаться обучающимся за особые
успехи в учебной, творческой и научной деятельности.
3.10. Студентам,
получающим
повышенную
государственную
академическую
стипендию, не выплачивается минимальная государственная академическая стипендия.
3.11. Рассмотрение и назначение государственной академической стипендии
производится приказом директора Колледжа по представлению студенческого совета и
выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа.
3.12. После перевода студентов из другой образовательной организации, с одной
формы обучения на другую, государственная академическая стипендия назначается только
при выполнении учебного плана того курса, где будет обучаться студент (после ликвидации
академической разницы, по итогам первой сессии, сданной после перевода).
3.13. После восстановления студентов или перевода студентов с коммерческой на
бюджетную форму обучения государственная академическая стипендия назначается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о восстановлении или переводе.
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3.14. Оценки по учебной и производственной практикам, дифференцированному
зачету', контрольному уроку приравниваются к оценкам, полученным на экзаменах.
3.15. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, студентам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в
соответствии с контрольными цифрами приема на текущий учебный год.
3.16. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентам оценки
"удовлетворительно", во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
обучающегося академической задолженности, а также с момента отчисления Обучающегося
из Колледжа.
3.17. Государственная
социальная
стипендия
назначается
в
обязательном
первоочередном порядке студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых а также студентам
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно- строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 года№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
3.18. Социальная стипендия также назначается:
1) студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня
предоставления в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи;
2) студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим
студентам со дня предоставления в Колледж документа, подтверждающего признание семьи
или одиноко проживающего студента малоимущими, на один год со дня признания семьи
или одиноко проживающего студента малоимущими.
3.19. Государственные социальные стипендии назначаются приказом директора
Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в рамках экономии стипендиального
фонда
студентам,
представившим
в
стипендиальную
комиссию
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
Стипендиальная
комиссия утверждается приказом директора Колледжа с учетом мнения студенческого
совета и выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа. В состав
стипендиальной комиссии Колледжа входят: директор Колледжа, социальный педагог,
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе,
главный бухгалтер, юрисконсульт, заведующие отделениями, председатель студенческого
совета или его заместители, председатель выборного органа первичной профсоюзной
организации Колледжа. Государственные социальные стипендии назначаются студентам с
момента предоставления справки или с даты представления иного документа,
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подтверждающего соответствие одной и категорий граждан, указанных в пункте 3.16
настоящего Положения.
3.18. Выплата государственной социальной стипендии студентам приостанавливается
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. После
ликвидации задолженности выплата возобновляется, причем она включают в себя периоды,
когда государственная социальная стипендия не начислялась.
3.19. Выплата из средств стипендиального фонда государственной социальной
стипендии приостанавливается студентам, не явившимся на экзамен в период
экзаменационной сессии по причине болезни, подтвержденной собтветствующим
документом медицинского учреждения и по другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами, до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки, установленные директором Колледжа. Индивидуальные сроки сдачи
сессии могут быть перенесены приказом директора Колледжа в срок до одного месяца без
учета каникул.
3.20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была назначена, а
также с момента отчисления обучающегося из Колледжа.
4. Осуществление материальной поддержки студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4.1 Материальная поддержка студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусматривает следующие виды:
4.1.1. государственную социальную стипендию в трехкратном размере ежемесячной
академической стипендии;
4.1.2. ежемесячную компенсацию на питание;
4.1.3. ежемесячную компенсацию на проезд в городском транспорте;
4.1.4. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
4 1.5. ежегодное пособие на приобретение одежды и мягкого инвентаря;
4.1.6. единовременное пособие студентам - выпускникам после окончания обучения;
4.1.7. прочие компенсации, установленные действующим законодательством.
4.2. Материальная поддержка студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, назначается в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Положения, при наличии документов, подтверждающих отнесение студентов к категории
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную
им государственную стипендию в полном объеме в течение всего периода такого отпуска.
Кроме того, студентам данной категории на весь период академического отпуска по
медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение. Колледж
осуществляет содействие организации их лечения.
4.4. При предъявлении полного пакета документов заявление подписывается
директором Колледжа и издается приказ о назначении всех видов выплат материальной
поддержки.
4.5. Материальная поддержка студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется до достижения возраста 23 лет.
5. Осуществление материальной помощи и материального поощрения студентов
5.1. Рассмотрение и назначение единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам производится
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ при наличии экономии стипендиального фонда
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с учетом мнения студенческого самоуправления колледжа и выборного органа первичной
профсоюзной организации Колледжа.
5.2. Единовременная материальная помощь нуждающимся студентам оказывается при
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы и
на иные цели, связанные с социальной поддержкой и материальным обеспечением студентов
Колледжа.
5.3. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам производится по
представлению стипендиальной комиссии Колледжа и на основании личного заявления
студента, ходатайства социального педагога, куратора, заведующего отделения или органа
студенческого самоуправления с обоснованием нуждаемости обучающегося в пределах
стипендиального фонда.
5.4. Оказание материальной помощи оформляется протоколом стипендиальной
комиссии и последующим за ним приказом директора колледжа.
5.5. Рассмотрение и назначение материального
поощрения
обучающихся
производится в целях стимулирования и поддержки студентов, активно участвующих во
всех видах концертной, творческой, образовательной, научно-методической, спортивной
деятельности и общественной жизни Колледжа при наличии экономии стипендиального
фонда с учетом мнения студенческого самоуправления колледжа и выборного органа
первичной профсоюзной организации Колледжа.
5.6. Назначение материального поощрения студентам производится на основании
ходатайства заведующих отделениями, заместителя директора по воспитательной работе.
5.7. Назначение материального поощрения оформляется протоколом стипендиальной
комиссии и последующим за ним приказом директора колледжа.
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